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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение обучающихся удобной и
эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранение признаков социального,
имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждение
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками,
укрепление общего имиджа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новинская школа» (далее – Школа).
1.2. Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
гигиеническим
нормам,
которые
изложены
в
санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
1.3. Решение о введении требований к одежде для обучающихся Школы принимается
всеми участниками образовательного процесса с учетом социальных гарантий,
предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
малообеспеченным и многодетным семьям.
1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов Школы.
1.5.Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон согласовываются с Советом Школы.
2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
2.1.Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
2.1.1.обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
2.1.2. предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
2.1. 3.укрепления общего имиджа Школы.
3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
3.1. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как делового
стиля одежды и вводится понятие школьной одежды.
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
- для мальчиков и юношей – брюки классического покроя черного цвета, однотонные
пиджак или жилет, сорочка не ярких оттенков, аксессуары (галстук, поясной ремень),
классические туфли.
- для девочек и девушек – юбка или классические брюки бордового цвета, жакет, жилет,
сарафан, непрозрачная блузка неярких оттенков (длиной ниже талии);
3.4.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из классических брюк
однотонной ткани черного цвета, пиджака и белой сорочки.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из юбки или сарафана бордового цвета и
белой непрозрачной блузки (длиной ниже талии).
3.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает:
- футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.

3.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися свитеров, пуловеров,
кофт неярких оттенков (допускается рисунок в тон ткани).
3.7. Одежда должна быть аккуратной, чистой, выглаженной.
3.8. Все обучающиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь.
Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающийся
имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
4.2. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.4. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
4.6. Ученики Школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
5.1.Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении:
- одежды ярких цветов и оттенков; брюк с заниженной талией, юбок с высокими
разрезами и длиной мини, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля, одежды из джинсовой
ткани, шорт, футболок при повседневной и парадной форм одежды;
- пляжной обуви, спортивной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
- массивных украшений.
5.2.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения
до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися Школы.
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и другими работниками Школы.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
Школы и Правил внутреннего распорядка для обучающихся.

7.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
7.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
8. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Классный руководитель обязан:
8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной формы перед началом учебных занятий.
8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у обучающегося.
8.3. Своевременно извещать родителей и обучающихся, вызванных на комиссию по
разрешению споров между участниками образовательных отношений о времени и месте
её заседания.
8.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, внутренними
локальными актами Школы.

